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16-22 сентября 2018 года 

Фонд социально-

экономических и 

интеллектуальных программ 

совместно с «толстыми» 

литературными журналами 

при поддержке Роспечати 

проводит 18-й Форум 

молодых писателей России, 

стран СНГ и зарубежья, 

нацеленный на открытие 

новых имён в 

художественной литературе 

и поддержку молодых 

авторов, пишущих на 

русском языке. Форуму 

предшествует проект 

«Всероссийская школа 

писательского мастерства», в 

рамках которого в 8 

федеральных округах 

пройдут школы 

литературного мастерства.  

Для участия в работе школы 

литературного мастерства в 

Южном федеральном округе 

заявку подал наш 

талантливый молодой 

писатель, участник и 

победитель международных, 

всероссийских и 

региональных литературных 

конкурсов Сергей 

Кондратов. 

Пожелаем удачи и 

творческого вдохновения 

нашему автору! Сотрудники 

центральной библиотеки 

надеются прочитать в 

Интернет-журнале «Пролог» 

произведения нашего 

земляка, подготовленные для 

18-ого Форума молодых 

писателей России, стран 

СНГ и зарубежья. 

 

 

 

 
Уважаемые молодые 

читатели нашей 

библиотеки! 
Предлагаем Вашему 

вниманию информацию о 

творческих мероприятиях 

Краснодарского отделения 

Союза писателей России. 

Напоминаем Вам, что в 

центральной библиотеке 

продолжается приём заявок 

авторов литературных 

произведений (в возрасте от 

12 до 18 лет) на участие в  

краевом литературном 

конкурсе «По велению 

сердца», посвященном Году 

добровольца в России. На 

конкурс принимаются 

рассказы и стихи, а также 

очерки, эссе, посвящённые 

данной теме. Объем 

поэтических произведений 

не должен превышать 200 

строк и не более пяти 

произведений. Объём 

прозаических произведений 

не более 10000 символов, 

включая пробелы и знаки 

препинания. 

Подачу заявки для участия в 

конкурсе можно 

осуществить в электронном 

виде с указанием Ф.И.О. 

автора, возраста, места 

проживания на адрес: 

snmakarova@mail.ru или в 

центральной библиотеке. 

Сроки подачи заявки до 1 

ноября 2018г. Подведение 

итогов конкурса пройдёт в 

ноябре. Победители 

конкурса получат дипломы и 

ценные призы. 

Также напоминаем, что 

Краснодарское отделение 

Поздравление 

участнику! 



Союза писателей России в 

ноябре 2018 года проводит 

краевой семинар 

начинающих литераторов, 

посвящённый 75-летию 

освобождения Кубани от 

немецко-фашистских 

захватчиков. 

Для конкурсного отбора 

талантливых прозаиков и 

поэтов рукописи 

принимаются до 30 октября 

2018г. Объём поэтических 

текстов не должен 

превышать 10000 знаков, с 

пробелами, прозаических – 

до 15000 знаков. Рукописи 

принимаются в электронном 

виде с указанием Ф.И.О. 

автора, возраста, места 

проживания на адрес: 

snmakarova@mail.ru или в 

центральной библиотеке. 

Участникам семинара будут 

вручаться именные 

сертификаты, лучшие из 

участников – рекомендованы 

в Союз писателей России.  

Творческие мероприятия 

курирует Светлана 

Николаевна Макарова-

Гриценко, секретарь Союза 

писателей России по ЮФО и 

СКФО, председатель 

КРОСоюза писателей 

России, главный редактор 

газеты «Кубанский 

писатель». 

 

 

 

 

 

 

1 июня в клубе «Благовест» 

состоялось литературное 

путешествие «У нас в 

семье все дружат с 

книгой», посвящённое 

Всемирному дню родителей. 

Ребята собрались для того, 

чтобы получить заряд 

бодрости, энергии, блеснуть 

эрудицией и просто, чтобы 

отдохнуть и пообщаться.  

Библиотекарь Ирина 

Гудкова рассказала, какую 

роль играет книга в жизни 

человека. Что в наше время 

— время великих 

достижений науки, техники, 

время замечательных 

открытий, компьютера и 

интернета, начала 

мероприятие ведущая, но 

есть ещё одно чудо света. 

Оно знакомо каждому из нас, 

но мы настолько привыкли к 

этому творению 

человечества, что редко 

задумываемся над его 

ценностью, а чудо это всегда 

лежит под рукой и, как 

настоящий друг, готово в 

любую минуту прийти на 

помощь. Конечно, речь идет 

о книге. Читая книги, мы 

действительно становимся 

умнее, добрее. Для гостей 

мероприятия была 

предоставлена интересная 

программа, в которую 

входили конкурсы, 

викторины. Вспомнили 

книги, фильмы, песни о 

любви и верности. Поиграли 

в «Книжные жмурки», с 

легкостью отгадав все 

произведения по цитате. 

Большой интерес у ребят 

вызвала викторина «Читаю 

я и вся моя семья», а также  

литературные загадки и 

шарады. Участникам 

предстояло проявить свои 

знания, в области 

литературы – ответить на 

каверзные вопросы 

викторины, назвать автора 

крылатых выражений, 

вспомнить пословицы и 

поговорки, определить 

транспортное средство 

литературного героя, 

прочесть по ролям отрывок 

из любимой книги. И, 

конечно, поделились своими 

Мероприятия 



воспоминаниями о книге, 

которая оставила наиболее 

яркое впечатление. Затем 

обсудили, для чего нужно 

громкое, семейное чтение и 

какую пользу оно несёт.  

 

5 июня в библиотеке 

проводилось мероприятие, 

посвященное Всемирному 

дню окружающей среды и 

Дню эколога в России, - 

библиотечный квилт «На 

этой земле жить мне и 

тебе». В мероприятии, целью 

которого призвать каждого 

проникнуться 

глобальными 

вопросами и 

активно 

содействовать 

охране 

природы, 

показать важность 

бережного отношения к 

природе, принимали участие 

читатели и 

посетители 

ЮСП. 

Основной 

задачей 

библиотечного 

квилта является 

формирование чувства 

ответственности у молодого 

поколения за состояние 

окружающей среды.  

Библиотечный квилт - это 

информационный стенд, 

состоящий из отдельных 

частей-лоскутов. Суть 

библиотечного квилта в том, 

чтобы составить плакат из 

лоскутков по определенной 

теме. Каждый может внести 

свой «лоскуток» в общее 

дело. Исторические справки 

о возникновении этого 

важного дня, 

информационные плакаты, 

призывающие к защите 

окружающей среды, были 

заранее подготовлены 

библиотекарем. Участникам 

квилта предстояло ответить 

на вопрос дня – «Что 

можешь сделать ты для 

своей Земли?» и закрепить 

свой ответ-«лоскут» на 

общем полотне стенда. 

Инновационная форма 

работы пришлась по вкусу 

молодым людям: ответы 

сопровождались бурными 

обсуждениями и 

позитивными эмоциями.  

Вывод можно сделать 

следующий: молодежь 

задумывается о защите 

окружающей среды, мыслит 

в правильном направлении. 

 
 

6 июня МБУ «БМЦБ» 

приняла деятельное участие 

во Всекубанской акции 

«Читаем Пушкина». В 2018 

году она прошла под 

девизом «Пушкин на всех 

языках». Сотрудники 

библиотеки в этот чудесный 

летний день максимально 

использовали близлежащие 

окрестности: сквер 

Брюховецкого аграрного 

колледжа, территорию 

Центрального парка 

культуры и отдыха им. Ю. А. 

Гагарина, северные и 

западные площадки БДК им. 

А.Г. Петрика и само 

околобиблиотечное 

пространство.   

С 10.00 до 15.00 

звучала под открытым небом 

мелодекламация 

«Избранник мощных 

судеб». В её подготовке 

приняли живое участие 

читательский актив и члены 

клубных объединений 

библиотеки: учащиеся школ 

№№ 1, 20, 3; студенты 

Брюховецкого 

многопрофильного 

техникума и Брюховецкого 

аграрного колледжа; члены 

районного литературно-

художественного 

объединения «Бейсуг»; 

читатели и сотрудники 

Центральной библиотеки. 

Благодаря мелодекламации 

жители и гости станицы 

могли насладиться «высоким 

слогом пушкинских строф» в 

музыкальном обрамлении 

Петра Чайковского, 

Михаила Глинки, Николая 

Римского-Корсакова, 

Людвига ван Бетховена.  

Ведущим библиотекарем 

методического отдела МБУ 



«БМЦБ» Анной Матвеевой 

во время мелодекламации 

«Избранник мощных судеб» 

с 10.00 до 11.00 был 

проведен либмоб «Он 

покорил и время, и 

пространство». Волонтёры 

отдела по делам молодёжи 

администрации МО 

Брюховецкий район 

предлагали слушателям 

мелодекламации флаеры: 

«Чтение – вот лучшее 

учение! А. С. Пушкин и 

русский язык»; «Как вечно 

Пушкинское слово»; «С 

томиком Пушкина»; «Я в 

гости к Пушкину 

спешу…». Помимо 

произведений поэта, на 

флаере указан график работы 

Центральной библиотеки, 

аккаунты сайтов в 

социальных сетях, где можно 

увидеть фоторепортаж и о 

Всекубанской Акции 

«Читаем Пушкина». Также 

вручались листовки-

приглашения посетить 

Праздник поэзии 

«ПриОБЩЕНИЕ к 

ПУШКИНу» в читальном 

зале Центральной 

библиотеки 06.06.18 в 11.00.  

Встречу членов 

Краснодарской организации 

Союза писателей России и 

районного литературно-

художественного 

объединения «Бейсуг» с 

почитателями поэзии и 

русского языка посетили 

А.С. Пушкин и его Муза 

(учащиеся СОШ №1 Вадим 

Ковтун и Альбина Душило, 

члены библиотечного клуба 

по интересам «15+»). 

Подобная театрализация, а 

также выступление артистов 

МБУК БДК им. А.Г. 

Петрика: худ. руководителя 

Владимира Чумакова, 

солисток Алёны 

Шидловской и Дарьи 

Репич; просмотры 

видеоролика удивительного 

проекта Национальной 

библиотеки Республики Саха 

(Якутия) «Александр 

Пушкин. Я помню чудное 

мгновенье» (прочтение на 

языках мира) и видеоролика 

отдела молодёжи 

администрации МО 

Брюховецкий район «А.С. 

Пушкин. Стихотворение 

Разлука» в рамках Акции 

«Читай, страна», 

созданного в стенах 

библиотеки волонтёрами – 

всё это стало подарком для 

всех присутствующих. Ведь 

Александр Пушкин раскрыл 

в своей поэзии всё лучшее, 

что есть в каждом из нас – 

это доброта и талант, 

смелость и простота, 

верность в дружбе и 

бескрайность в любви 

Произведения Александра 

Сергеевича Пушкина и свои 

творения наряду с мэтрами, 

членами Союза писателей 

Владимиром Нестеренко, 

Александром Шевелем, 

Людмилой Белорусс, 

читали и «бейсужане», 

самобытные поэты: Валерий 

Алексеев, Валентин 

Манжурин, Галина 

Клавдиенко, Лариса 

Кузьменко. Прочтение 

стихотворений молодыми 

писателями, участниками 

Всероссийских и краевых 

литературных конкурсов 

Сергеем Баженовым, 

Сергеем Кондратовым и 

Максимом Коваленко 

показали, что сила 

пушкинской поэзии такова, 

что мы осознаем: Пушкин 

не создал русский язык, а 

сам стал Русским Языком. 

Апофеозом Праздника 

поэзии «ПриОБЩЕНИЕ к 

ПУШКИНу» стало вручение 

Владимиром Нестеренко, 



членом Правления 

Краснодарского 

регионального отделения 

Союза писателей России, 

замечательным детским 

писателем и большим другом 

центральной библиотеки, 

членского билета 

Международного союза 

писателей и мастеров 

искусство (МСПМ) 

неизменному руководителю 

районного литературно-

художественного 

объединения «Бейсуг», 

ветерану народного 

творчества Валентине 

Сопильняк. Вступление в 

эту организацию – большое 

испытание для творческого 

человека. Могут пройти 

годы, прежде чем писатель 

получит на руки заветный 

членский билет, но тем 

волнителен этот радостный 

момент в такой 

знаменательный день, как 

Пушкинский День России, 

для Валентины Сопильняк. 

Наши земляки, самобытные 

писатели выразили 

огромную признательность 

библиотекарям за 

проведение Праздника 

поэзии, за приОБЩЕНИЕ к 

ПУШКИНу не только тех, 

кто вдохновлён его талантом 

и сам стал творцом, но и 

молодёжи. Поэтам, затаив 

дыхание, внимали студенты 

гр. 935 БАК (кл. рук. 

Маргарита Кувика), члены 

клуба эстетического 

развития «Слово».  

Любое из человеческих 

чувств - печаль и гнев, 

грусть и радость, любовь и 

дружба – Александр Пушкин 

поднимал до верхнего 

предела, до апофеоза. Ярким 

подтверждением этого стали 

выставки, оформленные 

библиотекарями Кристиной 

Ромашиной и Светланой 

Самохиной.  

Выставка-

путешествие «Мир 

великого поэта» поведала и 

о путешествии писателя на 

Кубань, вследствие которого 

под впечатлением красот 

Юга России в его 

произведениях появился 

«кубанский след». 

В читальном зале 

выставка словарных и 

справочных изданий 

«Славим тебя, Русский 

язык» обратила внимание 

посетителей насколько гибка 

русская речь, предупредила о 

неизбежности перемен в 

языковых нормах и 

напомнила, что знание языка 

и его норм сохраняет 

человеческий мозг. 

Завершился 

Пушкинский день в ст. 

Брюховецкой литературно-

музыкальной композицией на 

открытой площадке «На 

улице Пушкина». Гений 

Александра Пушкина стал 

поводом для гордости 

жителей этой самой крайней 

улицы, которая стала 

визитной карточкой 

станицы. Ведь именно её 

видят пассажиры, 

проносящихся мимо поездов. 

Именно с этой улицы в 1794 

году и началось заселение 

куреня Брюховецкий.  

Обращение к 

кубанскому фольклорному 

творчеству артистов МБУК 

«Культурно досуговый 

центр» народного 

вокального ансамбля 

«Золотаюшка» (рук. 

Светлана Емельянова) 

стало данью 

признательности таланта 

знаменитого руководителя и 

главного дирижера 

Кубанского казачьего хора, 

народного артиста России, 



дважды Героя Труда Кубани 

Виктора Захарченко. 

Библиотекарь напомнила 

слушателям, что Виктор 

Гаврилович пишет музыку и 

на стихи классиков. Он 

рассказывал, что, когда он в 

первый раз вышел из 

больницы (после аварии 

1996 года), была зима, шел 

снег. Он увидел снежинки, и 

вспомнил стихотворение 

Александра Пушкина «Буря 

мглою небо кроет». И сразу 

услышал музыку.  

Участие в конкурсе на 

знание творчества 

Александра Пушкина «По 

сказкам Пушкина», 

 всенародное прочтение 

отрывка из поэмы «Руслан и 

Людмила» знаменитейшего 

«У лукоморья дуб зелёный» 
- вызвали у многих желание 

посетить библиотеку и 

перечитать томик-другой 

Пушкина. Юные 

жительницы улицы Пушкина 

Зарина и Ангелина 

Мурадян, прочитавшие 

«Няне» и «Я Вас любил» 

стали примером для 

остальных. 

Талантливое 

выступление артистов  

«Золотаюшки» Светланы 

Емельяновой, Юлии 

Ананян, Алексея Фаброго и 

Сергей Андрусенко, 

выступление молодых 

самобытных 

поэтов 

Сергея 

Баженова и 

Максима 

Коваленко, 

фотосессия с 

«солнцем 

русской 

поэзии» 

(волонтёр Вадим Ковтун) в 

интерьере книжно-

иллюстративной выставки 

«Душа в заветной лире», 

литературная программа, 

подготовленная директором 

МБУ «БМЦБ» Натальей 

Фаброй и библиотекарем 

Светланой Самохиной - всё 

это оставило неизгладимое 

впечатление и приятное 

ощущение принадлежности к 

миру Александра Пушкина  

жителей улицы, стало 

настоящим праздником и для 

детей, и для взрослых, 

которых пригласила 

квартальная уполномоченная 

Ирина Мурадян. 

Всекубанская акция 

«Читаем Пушкина», 

проведённая в ст. 

Брюховецкой силами 

сотрудников МБУ «БМЦБ» в 

солидаризации с 

учреждениями культуры, с 

молодёжными 

организациями и 

творческими союзами, имела 

огромный общественный 

резонанс. Благодаря Акции 

жители и гости станицы 

решили не только 

«Встречать лето с 

Пушкиным…», но и 

 продолжать наслаждаться 

его творчеством постоянно. 

Цели Акции: 

повышение интереса к книге, 

привлечение внимания к 

чтению и популяризация 

лучших образцов 

классической русской 

литературы среди молодёжи, 

формирование 

уважительного отношения к 

родной культуре и русскому 

литературному языку как 

основам сохранения 

национальной идентичности 

- в Брюховецкой выполнены! 

 

11 июня в МБУ 

«БМЦБ» для всех групп 

читателей был проведён 

День информации «С чего 

начинается Родина…»,  

 посвящённый Дню России. 

В читальном зале в 

рамках информины «Я – 

гражданин России» 
состоялась презентация 

фотоальбома «Владимир 

Путин: лучшие работы 33 

фотографов, работавших с 



Президентом России в 

2000-2008 гг.». В 

фотоальбоме собраны 

снимки фотографов, 

отражающие весь период 

первого и второго 

президентства В.В. Путина. 

Фотоработы отражают 

эмоциональное состояние 

гражданина России 

Владимира Путина, 

действующего Президента 

Российской Федерации в 

реалиях 2018 года. Особый 

интерес посетителей вызвал 

просмотр отрывка 

«Выступление на 

расширенном заседании 

Государственного совета 

«О стратегии развития 

России до 2020 года» 8 

февраля 2008 года» из 

диска, приложенного к 

фотоальбому.  

Согласно утверждению 

историка-философа В.О. 

Ключевского - «В России 

центр на периферии». 

Подтверждением слов 

учёного стала краеведческая 

литература ценных изданий 

(из фонда редких книг), 

представленная на выставке-

раритет «Глубинкою 

сильна Россия». Вектор 

читательского внимания был 

направлен на духовно-

нравственную 

судьбоносность истории 

Кубани, на талантливых и 

известных людей, наших 

земляков, прославивших 

Краснодарский край. 

Для молодёжи 

библиотекарь ЮСП 

Кристина Ромашина 
подготовила филворд «Я – 

гражданин России». 

Любить Отечество – значить 

любить прошлое своего 

народа, а, чтобы любить 

прошлое надо его знать. 

Ведь история России – это 

неисчерпаемый кладезь 

знаний о прошлом нашей 

страны. Каждому 

пользователю в этот день 

вручалась закладка «Этой 

силе имя есть - Россия». 

 

23 июня в 

Международный 

Олимпийский День 

сотрудники МБУ «БМЦБ» 

провели акцию «Идеально 

мундиальная Кубань» в 

рамках Евразийского 

библиотечного Интернет-

форума «Футбол - спорт, 

искусство, творчество». 
Международный 

Олимпийский день – это 

возможность узнать об 

олимпийском движении, 

приобщиться к нему, 

осознать, что спорт – не 

всегда тренировки, но и 

праздник тела и духа, способ 

достичь гармонии и 

позаботиться о здоровье.  

Участниками акции стали 

посетители «Брюховецкого 

Арбата», культурно-

социального мероприятия, 

проводимого отделом 

культуры администрации 

МО Брюховецкий район на 

территории парка культуры 

и отдыха им. Ю.А. Гагарина. 

В этот летний субботний 

вечер центральная 

библиотека раскрыла фонды 

и предоставила для 

просмотра литературу 

спортивной и особенно 

футбольной тематики. 

Материалы выставки-

информации «Уникальная 

арена Кубани»: 

фотоальбомы С.Б. Айвазян 

«Семь лет олимпийского 

строительства. Олимпийские 

объекты в Сочи» и Е.Ю. 

Лапенковой «Олимпийское 

наследие Сочи»; справочное 

издание А.М. Банникова 

«Под сенью пяти колец. 

Кубанские спортсмены на 

Олимпийских играх» - дали 

возможность вспомнить все 

этапы превращения 

курортного Сочи во 

спортивную столицу. С 

особым удовольствием 

читатели «посещали» 

стадион Фишт - уникальное 

сооружение, единственное в 



мире, которое стало центром 

проведения и Олимпийских 

игр, и Кубка конфедераций.  

Издания об истории 

кубанского футбола с его 

первых дней по настоящее 

время (И.Ю. Гайдашев  

«Кубань футбольная», 

издание администрации 

Краснодарского края 

«Футбольный матч длиной в 

столетие», посвящённое 100-

летию кубанского футбола; 

А.М. Банников «Звёзды 

спорта Кубани»), напомнили 

участникам акции, что наши 

кубанские спортсмены стали 

известными игроками 

российского футбола. 

Библиотекари, учитывая 

такой удивительный факт, 

что всевозможные виды 

упражнений оказывают 

положительное влияние не 

только на силу мышц и 

выносливость, но и на 

функции головного мозга, 

улучшая умственные 

способности, предложили в 

рамках акции всем 

желающим пройти 

библиотестирование, 

участвуя в опросе 

«Идеально мундиальная 

Кубань», с предсказанием 

результата выступления 

сборной России на XXI 

Чемпионате мира по футболу 

ФИФА, а также стать 

Чемпионом в футбольной 

викторине «Матч 

состоится…». Игроки, при 

поддержке Волка по 

прозвищу «Забивака» 

(талисмана Мундиаля-2018), 

используя атрибуты самой 

популярной игры в мире 

(ворота и мяч), отвечая на 

каверзные вопросы от 

составителей викторины, 

могли забить гол в ворота 

соперника и получить в 

награду… чемпионский 

сладкий приз. 

Известно, что болельщики 

могут оживить спортивное 

состязание с помощью 

веселых и энергичных 

кричалок. Эти слоганы 

внушают спортсменам 

уверенность в своих силах, 

приумножают волю к 

победе. Библиотекари 

провели на «Брюховецком 

Арбате» муниципальный 

этап конкурса кричалок 

«Фанатом можешь ты не 

быть…» Евразийского 

библиотечного Интернет-

форума «Футбол - спорт, 

искусство, творчество». 

Лучшие слоганы от 

брюховецких фанатов 

футбола будут представлять 

Центральную библиотеку в 

краевом этапе Евразийского 

библиотечного Интернет-

форума «Футбол - спорт, 

искусство, творчество».  

Вот так по-

спортивному 

23 июня 2018 

года 

посетители 

«Брюховецкого 

Арбата» 

отметили 

Олимпийский 

день! Слоган 

«Хоть всю планету обойди, 

лучше Брюховецкого 

Арбата нигде не найти!» 
станет девизом лета-2018! 



26 июня в Международный 

день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом в 

Центральной библиотеке в  

рамках государственной 

программы Краснодарского 

края противодействия 

незаконному обороту 

наркотиков проводилась 

информина «Береги себя 

для жизни». Центральная 

библиотека ежегодно 

участвует в 

антинаркотической 

кампании, проводя 

информационную работу 

среди населения нашего 

района. Слушателям 

предлагался просмотр 

презентации «Главной 

зависимость должна быть 

жизнь». Для 

информационной поддержки 

акции были разработаны 

буклеты «Наша цель 

жизнь!».  

В конце мероприятия 

организатор акции 

обратились к участникам с 

призывом заниматься 

здоровым образом жизни, 

спортом, интересоваться 

новыми книгами, помнить, 

жизнь дороже! 

В преддверии одной из 

самых горестных дат в 

истории России, Дня памяти 

и скорби - начала Великой 

Отечественной войны, в 

парке культуры и отдыха им. 

Ю.А. Гагарина состоялись 

съемки буктрейлера «…Все 

они ещё были 

бессмертные…» по повести 

Григория Бакланова 

«Навеки - 

девятнадцатилетние». МБУ 

«БМЦБ» приняла участие в 

конкурсе буктрейлеров 

«Нашей юности цвет, 

нашей Родины честь: 

молодой герой в 

литературе» краевого 

литературного Интернет-

форума «Образы молодых: 

вчера, сегодня, завтра», 

посвящённом 100-летию 

ВЛКСМ. Сценарий 

буктрейлера «…Все они ещё 

были бессмертные…» по 

повести Григория Бакланова 

«Навеки - 

девятнадцатилетние» 

разработали Сергей 

Корнюхин, студент гр. 935 

БАК (кл. рук. Маргарита 

Кувика), и библиотекарь 

Светлана Самохина. 

Юноша постарался 

максимально передать 

чувства и настроение 

писателя-фронтовика 

Григория Бакланова, 

который был твёрдо 

убеждён, вернувшись 21-

летним с фронта: «главное 

дело всей моей жизни уже 

сделано». Член 

библиотечного молодёжного 

клуба эстетического  

развития «Слово» 

(руководитель клуба С.П. 

Самохина, гл. библиотекарь 

отдела обслуживания МБУ  

«БМЦБ») с воодушевлением 

прочитал книгу, подготовил 

материал для рассказа о 

произведении и постарался 

передать при своём 

прочтении «беззаветность и 

готовность к 

самопожертвованию» своих 

сверстников, павших при 

защите Родины в годы 

Великой Отечественной 



войны, понимание того, что 

«мысль невысказанная и 

боль» — все же не исчезают 

бесследно, что «все же что-

то остаётся, витает 

незримо, и придёт час — 

отзовётся в чьей-то душе».  

Телеоператор БТЦ Сергей 

Василенко не просто 

осуществил натурные 

съёмки в парке, на 

мемориале Скорбящей 

матери, а творчески провел 

эту работу, используя 

световые эффекты. 

Сотрудник БДК им. А.Г. 

Петрика Галина Дьяченко, 

настоящий художник по 

костюмам, подобрала 

нашему конкурсанту 

красноармейскую форму и 

тем самым помогла 

воплотить его идеи. Монтаж 

ролика провела Алёна 

Малик, монтажёр БТЦ, 

используя кадры военной 

хроники. Особую 

признательность выражаем 

нашей постоянной 

читательнице, комсомолке 

50-60гг. XX века, 

преподавателю 

общетехнических дисциплин 

БАК (с 38-летним стажем), 

Ларисе Кирилловне 

Артюховой за 

предоставленный 

важнейший атрибут 

буктрейлера - 

комсомольский значок, 

сохранённый её с 

юношеских времён.  

Премьера буктрейлера 

состоится 29 октября 2018 

года, в день векового юбилея 

со дня образования 

Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза 

Молодёжи. 

 

Каждый человек в юности 

должен определиться с 

выбором профессии. Успех 

всей жизни зависит от этого 

ответственного шага, 

поскольку речь идет о 

статусе в обществе, 

материальном достатке и 

личной удовлетворенности. 

Самоопределение - одна из 

главных социальных задач 

молодёжи. Специалисты, 

которые работают с 

молодежью в Брюховецкой 

центральной библиотеке, 

проявляют 

профессиональный подход в 

деле профориентации 

юношества. В период с 15 

мая по 15 июня читателям 

ЮСП была предложена 

выставка-представление 

«Профессии, которые Вас 

ждут», подготовленная 

ведущим библиотекарем 

Кристиной Ромашиной. 

Цель выставки - помощь 

всем, кто стоит перед 

выбором профессии, а также 

учебного заведения, где эту 

профессию можно получить.  

Выпускники учебных 

заведений МО Брюховецкий 

район с интересом 

ознакомились с перечнем 

сведений о специальностях и 

учебных заведениях региона. 

Абитуриентам 2018 года 

были предложены буклеты и 

студенческая газета 

«Институт на улице 

Победы» с яркой и 

подробной информацией о 

ведущем творческом вузе 

Юга России, одном из 

крупнейших вузов страны в 

области культуры, искусства 

и образования, 

выпускниками которого 

являются сотрудники МБУ 

«БМЦБ». 
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Центральная библиотека 

поздравляет именинников 

июня - наших лауреатов 

Первого Всероссийского 

литературного фестиваля-

конкурс "Поэзии 

прекрасный свет" (Анапа, 

2015г.) 
24 июня  

юбилей 

Людмилы  

Внуковой-Белорусс, 

 брюховецкой писательницы 

и композитора 

 

 

Помним и чтим 

Сквозь толщу лет нам виден 

этот город. 

Ещё не город. 

                      Горное село. 

По склонам бегал Пушкин. 

                        Был он молод. 

Накидка развевалась весело. 

 

Здесь, на Кавказе, видел он 

стремнины, 

Отвесных скал пугающую 

скользь. 

Ещё не били ножкой балерины, 

Осенний  ветер продувал 

насквозь. 

 

К баталиям готовились 

солдаты. 

Курьеры гнали резвых 

лошадей. 

Никто не мог назвать желанной 

даты 

Исхода царских боевых затей. 

 

Прошли года, и вновь по 

царской воле 

Сюда поручик Лермонтов  

попал. 

О роковой его , несчастной 

доле 

Позднее каждый  школьник 

узнавал. 

 

…Могли ли знать опальные 

поэты, 

Что этот дикий и враждебный 

край 

Наполнится целебным ясным 

светом 

И превратится в настоящий 

рай! 

 

Что будут останавливаться 

люди 

У тех домов, где был для них 

приют, 

И как бы ни был путь России 

труден, 

О них святую память сберегут. 

24 июня  

День рождения 

Дарьи Махновской,   

*** 

...А если прощаться – сразу и 

навсегда, 

Без клятвы вернуться, 

всяческой чепухи… 

Прости, что не плачу – слезы 

ведь лишь вода. 

Прости, что молчу – иначе 

пойдут стихи. 

 

Ладони теплы и пахнут 

степной травой, 

Рубашка твоя шершава и чуть 

шуршит... 

Запомнится: я живая, и ты – 

живой, 

И ветер в траве, и более ни 

души. 

 

Губы твои сухи и чуть-чуть 

горчат, 

И тают печали в белом твоём 

огне. 

Люблю тебя – и об этом смогу 

смолчать, 

Чтоб ты уходил, не думая обо 

мне. 

 

И все это так привычно – за 

столько лет, 

И фразы прощаний, в общем-

то, не новы... 

А ветер несётся вскачь, заметая 

след 

 Тёплой позёмкой степной 

золотой травы. 

Как же радостно на сердце 

оттого, что не иссякает 

Россия талантами!! 

Поздравляем! 


